
6 Среда, 2 ноября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


 




















  





 




























  





 




















  






 























  





 











 









  
















 












 



  






 












 



  



















 











 








  





 











    






 












 










 









 











 


  





 

































  























 











    





 















 


  



















 












    










 











 






  




























 
















    





 











    














 












 















  




















 











    





 











 








  










 












 







  









 











 











  





 











 


  






 
























  




















 





















  









 





























 





















 


































 































 
























  





















 


























  










 












 



  









 


















  






























 











 















  




















 











    





 











 








  










 












 







  









 











 











  





 











 


  






 
























  




















 





















  









 





























 





















 


































 































 
























  





















 


























  










 












 



  









 


















  





























 























  






 


























  





 


















  









 






















  





















 




















  




























 
























  





















 














   










 



















  





 
























  




















 
















   























 






















  





 











 





  




















 












 












  






 


























  





 



















  





 






















  





















 




















  






 


















  





 


















  



























 























  


















 
















 




 





 



























 






 












 


  





 















   








 















 



 






















 


















  
















 





















  





















 



































  










 












 


  





 
































  




















 






















  





















 




















  






 


















  





 


















  



























 























  


















 
















 




 





 



























 






 












 


  





 















   








 















 



 






















 


















  
















 





















  





















 



































  










 












 


  





 
































  



















 






















  
























ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября  2011 г.      № 22/140 

Екатеринбург

О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания   
Свердловской области,   выдвинутого   избирательным объединением 

«Свердловское региональное отделение Всероссийской  политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу 

Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Свердловское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу 
требованиям федеральных законов «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», «О политических партиях», Избирательного кодекса 
Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области установила следующее.

К моменту рассмотрения на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 27 октя-
бря 2011 года списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, 
выдвинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и заверенного Избирательной комиссией Свердловской 
области 15 октября 2011 года, в его составе находятся 78 кандидатов с тремя кандидатами в обще-
областной части и 75 кандидатами в 25 территориальных группах.

 Документы, представленные избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Избирательную комиссию 
Свердловской области для регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому избирательному округу, отвечают требованиям федеральных за-
конов «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области на основании пункта 6 статьи 44 Избирательного 
кодекса Свердловской области направила в соответствующие государственные органы  представления  
по  проверке достоверности сведений, представленных о себе каждым из кандидатов при выдвижении 
списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. 

Результаты проверки, поступившие в Комиссию из государственных органов по состоянию на 27 
октября 2011 года, свидетельствуют в целом о соответствии порядка выдвижения избирательным 
объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
по единому избирательному округу требованиям законодательства.  

Вместе с тем из ряда государственных органов результаты проверки еще не поступили.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 43 - 45, 47, 51-53 Избирательного кодекса 

Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области (прилагается), выдвинутый избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в составе 78 человек  (27 октября 
2011 года в 17 часов 08 минут).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, выдвинутым избирательным объединением «Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе списка кандидатов в депутаты 
по единому избирательному округу, удостоверения установленного образца.

3. Включить в тексты избирательных бюллетеней  для голосования на досрочных выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу сведения об 
избирательном объединении «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Согласовать использование в избирательных документах, изготавливаемых Избирательной ко-
миссией Свердловской  области, краткое наименование избирательного объединения: «Свердловское 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Продолжить проверку сведений, представленных кандидатами из списка кандидатов, вы-
двинутого избирательным объединением «Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6. Направить настоящее постановление Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации, органам государственной власти Свердловской области, избирательным объединениям, 
территориальным избирательным комиссиям, средствам массовой информации, опубликовать в 
«Областной газете» и на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии 
В.Д. Мостовщикова.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области     В.И. Райков.

(Окончание на 7-й стр.).


